
Ф ЕД Е РА Л ЬН А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В С Ф ЕРЕ ЗА Щ И ТЫ  ПРАВ

П О Т РЕ Б И Т Е Л Е Й  И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я  Ч ЕЛ О В Е К А  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области

в Вятскополянском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от 12.09.2019 г. N0077

При проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в соответствии с 
распоряжением врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Э.Е. 
Макарова о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица № 1009 
от 04.09.2019г. с целью контроля исполнения Муниципальным казенным 
общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа имени генерал- 
лейтенанта В.Г. Асапова с. Калинино Малмыжского района Кировской области пунктов №№4, 
18 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил 
№ 0080 от 29.09.2017г. в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова 
с.Калинино Малмыжского района Кировской области (МКОУ СОШ имени генерал- 
лейтенанта В.Г. Асапова с. Калинино Малмыжского района Кировской области), ИНН 
4317004308, ОГРН 1024300608540, КПП 431701001, место нахождения: 612927, Кировская 
область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 111, по результатам плановой 
выездной проверки деятельности МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с. 
Калинино Малмыжского района Кировской области (ранее МКОУ СОШ с. Калинино 
Малмыжского района Кировской области), проведенной с 04.09.2017 по 29.09.2017 г., в ходе 
проведения которой были выявлены нарушения требований санитарного законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся 
в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий, помещений, 
территории образовательных организаций допущенные юридическим лицом, а именно: ст. п. 1 
ст.2, ст. ст. 11, 24, ч. 1 ст. 28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.1, 4.28,12.3,12.6 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей, 
на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно
эпид емиологйческом благополучии населения».

Предписываю:
1. Провести косметический ремонт стен, потолков с целью устранения дефектов от следов 
поражения грибком в отделке спортзала: обработать пораженные участки плесневыми и 
дрожжевыми грибами, разрешенными фунгицидными препаратами, провести цементирование, 
шпатлевание, оштукатуривание поверхности, побелку/окраску стен и потолка разрешенными 
отделочными материалами безвредными для здоровья детей в соответствии с требованиями 
п.п. 4.28, 12.3, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: 30.08.2021



2. Оградить недостающую территорию школы по всему периметру, в частности частично с 
правой стороны, с левой стороны и территорию позади школы: ограничить свободный доступ 
к хозяйственной зоне и на территорию школы посторонних лиц, проникновение животных, 
проезд автотранспорта на территорию школьного двора в соответствии с требованиями п. 3.1

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в

Вятскополянском районе (г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова 17 а) по п.п. 1, 2 не позднее 
03.09.2021 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Ответственность по выполнению предписания возлагается на юридическое лицо- 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с. Калинино Малмыжского района Кировской области в 
лице законного представителя юридического лица- директора Кулаковой Ляйли Масхутовны.

СанПиН 2.4.2.2821-10.
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в

М.П.

Ведущий специалист- эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области 
в Вятскополянском районе:
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Предписание получил(а): 12.09.2019 г

Директор МКОУ СОШ 
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Кировской областй 
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Уполномоченное руководителе: 
юридического лица или индивг


